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Три бу ны за мер ли в не хо ро шем 
пред чув ст вии. И, увы, не об ма-
ну лись. Стри жов про бил мощ но 
и не то ч но, за пу с тив мяч ме т ров 
на пять вы ше во рот.

Даль ше де ла Стри жо ва по шли 
еще ху же. «По лет» его над по лем 
был не за мы сло ват. И от ме тил ся 
он лишь при вбра сы ва нии мя ча 

из-за бо ко вой, ки дая да ле-
ко и до с та то ч но то ч но. Но 
парт не ры ди ви ден дов из 
это го не из вле к ли.

А ми нут за де сять до фи-
наль но го сви ст ка ка зан цы 
из бе з о бид ной си ту а ции, 
вла дея мя чом у ли це вой 
ли нии, су ме ли-та ки рас пе-
ча тать во ро та «Га зо ви ка». 
Иг ро ки ли нии обо ро ны не 
по ня ли друг дру га и ос та ви-
ли сво его вра та ря на еди не с 
ата кой гос тей – 0:1, и оты г-
рать ся не уда лось.

Сер гей Фо мин по се то-
вал на че ре ду травм. В от-
чет ном мат че со тря се ние 
по лу чил Ни ко лай Мыль ни-
ков. Да и Стри жов вы шел 
на по ле, не за ле чив ста рые 
бо ля ч ки. Не мо жет по мочь 
ко ман де и Де нис Са вин.

Сра бо тал и ста рый, но 
от то го не ме нее дей ст вен-
ный прин цип: не за бил ты – 
за би ли те бе.

Че рез две не де ли на ч-
нет ся вто рой круг. Эту па-
у зу и пред сто ит ис поль зо-

де ла у Вла ди ми ра Фе до то ва, 
Ни ки ты Са тал ки на и Але к сея 
Бе ло ва. Тем не ме нее, по с ле 
пе ре ры ва «Га зо вик» за ра бо тал 
пе наль ти. Бить его по ру чи ли 
Ро ма ну Стри жо ву. Это был его 
пер вый вы ход на по ле в со ста ве 
орен бург ской ко ман ды в этом 
се зо не. И пер вый удар по мя чу. 

В обл спорт ко ми тет 
при шли ве те ра ны-же лез-
но до ро ж ни ки Вла ди мир 
Ма ке ев, Вла ди мир Смир-
нов, Гу мар Ша га бут ди нов, 
Ми ха ил Рах ма тул лин и 
дру гие. Бо лель щи ки из то-
го пле ме ни, что не про пу с-
ка ют ни од ной иг ры, не взи-
рая на по го ду, в три д ца ти-
гра ду с ный мо роз, ме тель 
или от те пель с до ж дем, 
то же бы ли при гла ше ны к 
раз го во ру.

В кон це ап ре ля ис пол-
ком Фе де ра ции хок кея с 

Что бы при нять ре ше ние о судь бе 
хок кей ной ко ман ды ма с те ров «Ло ко-
мо тив», ру ко во ди те ли орен бург ско го 
спор та встре ти лись с пред ста ви те ля-

ми спор тив ной об ще ст вен но сти. 
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. 
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

КОМАНДЫ ИГРЫ ОЧКИ МЯЧИ

«СОДОВИК» (Стерлитамак) 18 50 58:12

«ЛАДА» (Тольятти) 17 43 38:13

«НОСТА» (Новотроицк) 18 41 43:16

«ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ» (Ижевск) 18 30 19:18

«ВОЛГА» (Нижний Новгород) 18 29 22:13

«НЕФТЯНИК» (Уфа) 18 29 20:13

«РУБИН-2» (Казань) 18 27 19:17

«ЛОКОМОТИВ» (Нижний Новгород) 18 25 17:19

«ЗЕНИТ» (Челябинск) 17 25 15:21

«ДИНАМО» (Киров) 18 24 19:27

«ЛАДА-СОК» (Димитровград) 18 24 18:28

«ГАЗОВИК» (Оренбург) 18 21 16:22

«УРАЛЕЦ» (Нижний Тагил) 18 21 21:33

«НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) 18 20 17:13

«АЛНАС» (Альметьевск) 18 20 19:20

«МЕТАЛЛУРГ-МЕТИЗНИК» (Магнитогорск) 18 18 10:27

«ЭНЕРГЕТИК» (Урень) 18 12 12:27

«ТОБОЛ» (Курган) 18 9 10:34

«САТУРН» (Набережные Челны) 18 8 11:16

– С на ча ла ию ля ко ман да 
ра бо та ет на льду. Про ве рить 
боль шую груп пу иг ро ков не 
по лу ча ет ся, сдер жи ва ет до с-
та то ч но скром ный бюд жет. 
Тем не ме нее, «Орен бур г газ-
пром-Уни вер си тет» впол не уз-
на ва ем, же ла ю щих по иг рать 
за Орен бург не ма ло. Боль шой 
плюс, на мой взгляд, – это то, 
что мы со хра ни ли на 90 про-
цен тов со ста в, с ко то рым 
за вер ша ли ми нув ший се зон. 
Это про ве рен ные тур нир ные 
бой цы, хо тя сре ди них не ма ло 
мо ло де жи. Су ме ли, тем не ме-
нее, про смо т реть груп пу но ви-
ч ков. Тре ни ро ва лись два ж ды 
в день. В ми нув шую суб бо ту 
про ве ли про смотр с двух сто-
рон ней иг рой. По с ле это го в 
рас по ря же нии глав но го тре-
не ра Иго ря Ив ли е ва ос та лось 
око ло 30 хок ке и стов. Это те 
иг ро ки, ко то рые, ско рее все-
го, и бу дут иг рать в чем пи о на-
те Рос сии.

В по не дель ник ко ман да от-
пра ви лась на ба зу от ды ха, рас по-
ло жен ную на озе ре у се ла Май-
ор ское Сак мар ско го рай она. 
Бу дет две не де ли за ни мать ся на 

«зе м ле», под тя ги вать «фи зи ку», 
бе гать крос сы, пла вать. Хо тя от-
ды хом я бы это не на звал.

А в се ре ди не ав гу ста вер нем-
ся под сво ды Двор ца спор та в Ро-
с то шах, на лед.

По ка кон т роль ных игр, уча-
стия в тур ни рах не пла ни ру ем. 
Нет средств. Най дем – обя за-
тель но сы г ра ем.

4 сен тя б ря в Ле до вом двор-
це на Цвет ном буль ва ре при мем 
«Звезд Рос сии» – ко ман ду, со ста-
в лен ную из ве те ра нов со вет ско-
го и рос сий ско го хок кея. Матч 
при уро чен к празд но ва нию Дня 
ра бот ни ка га зо вой про мыш лен-
но сти.

А за тем на ч нут ся буд ни, че-
ты рех кру го вой тур нир ко манд 
«При вол жья». Шесть луч ших, 
ко то рые оп ре де лят ся на пер вом 
эта пе, про ве дут фи наль ный тур-
нир. Ос таль ные вы сту пят в уте-
ши тель ных со рев но ва ни ях. Два 
по бе ди те ля тур ни ра за 7–14–е 
ме с та при со е ди нят ся к фи на-
ли стам и по си с те ме плей-офф 
ра зы гра ют пу тев ку в вы с шую 
ли гу.

Ка лен дарь чем пи о на та оп-
ре де лил, что стар то вые иг ры 

Орен бург ские хок ке и сты вы сту пят в ре ги о-
не «При вол жье» пер вой ли ги чем пи о на та 
Рос сии по хок кею с шай бой. Ди ре к тор хок-
кей но го клу ба «Орен бур г газ пром-Уни вер-
си тет» Сер гей СОШ НИ КОВ рас ска зы ва ет 

о под го тов ке ко ман ды к но во му се зо ну: о под го тов ке ко ман ды к но во му се зо ну: 

«Зве з ды Рос сии» 
СЫ Г РА ЮТ 

В ОРЕН БУР ГЕ По лет Стри жа
Ка зан ский оре шек ока зал ся 

не по зу бам фут боль ным кол ле-
к ти вам Орен бург ской об ла с ти. 

В об ла ст ном цен т ре про-
дол жа ет ся об ще го род ской 
тур нир дво ро вых ко манд 
по ми ни-фут бо лу «Спор-
тив ное ле то–2005».

На се го д няш ний день со-
рев но ва ни я ми ох ва че но бо лее 
трех де сят ков дво ро вых ко манд. 
Пред ва ри тель ные ито ги тур ни-
ра, стар то вав ше го две не де ли 
на зад, пла ни ру ет ся под ве с ти 
26 ав гу ста. То г да же бу дут оп-
ре де ле ны ко ман ды-фи на ли сты. 
Луч шие кол ле к ти вы юных спор-
т с ме нов бу дут на зва ны 2–3 сен-

тя б ря. Фи наль ные иг ры прой дут 
в рам ках празд но ва ния Дня го ро-
да. 

По ин фор ма ции ко ми те та по 
фи зи че с кой куль ту ре, спор ту и ту-
риз му ад ми ни ст ра ции Орен бур га, 
на име ю щих ся в об ла ст ном цен т ре 
59-ти ком п лекс ных спорт пло щад-
ках, спор тив ных го род ках и ста ди-
о нах от кры то го ти па дет ско-юно-
ше ские иг ры в фут бол, во лей бол, 
ба с кет бол про во дят ся по сто ян но. 
Го род ской спорт тур ко ми тет уде-
ля ет осо бое вни ма ние та ко му по-
лез но му вре мя п ре про во ж де нию в 
пе ри од школь ных лет них ка ни кул. 
Глав ная за да ча – ог ра дить де тей 

и под ро ст ков от вли я ния ули цы и 
пред ло жить аль тер на тив ный и ин-
те ре с ный вид от ды ха. Со г ла с но 
пла ну ра бо ты ко ми те та, на ка ж-
дой спорт пло щад ке в мас шта бах 
дво ра или ми к ро рай она за ле то 
про хо дят тур ни ры по 3–4 ви дам 
спор та. При чем бо лее чем на по-
ло ви не дет ских спорт пло ща док за 
их про ве де ни ем сле дят пе да го ги 
по фи зи че с кой куль ту ре и спор ту, 
а так же ра бот ни ки цен т ров дет-
ско го и юно ше ско го твор че ст ва и 
стан ций юных тех ни ков. 

Влад СО ЛИН

В об ла ст ном цен т ре про- тя б ря. Фи наль ные иг ры прой дут 

«Спор тив ное ле то» в раз га ре

№30 (0512) 27 ИЮЛЯ ОРЕНБУРГСКОЕ ВРЕМЯ22

мя чом Рос сии ре шил ис-
 к лю чить орен бург ский «Ло-
ко мо тив» из вы с шей ли ги 
за на ру ше ния рег ла мен та: 
еже год ные за дер ж ки уп-
ла ты член ских взно сов, 
пло хое со сто я ние ста ди о-

ву че на на встре че, толь ко 
орен бург ское от де ле ние 
ЮУЖД име ет еже днев ную 

ре ис чез нет во все с кар ты 
го ро да. Вла сти Орен бур га 
обе ща ют, что спор тив ная 
аре на с ис кус ст вен ным 
льдом бу дет за 2–3 го да 
по стро е на на пе ре се че нии 
улиц Про ле тар ской и Но-
вой. Од на ко уже по нят но, 
что в этом го ду там ни один 
буль до зер не по я вит ся.

При го вор спор тив ных 
вла стей об ла с ти та ков: ко-
ман да пре кра ща ет свое вы-
сту п ле ние в вы с шей ли ге 
и под но вым име нем «Ди-
на мо» за я в ля ет ся для вы-
сту п ле ния в пер вой ли ге. 
Пя ти мил ли о нов для это го 
хва тит.

Кста ти ска зать, имен но 
чка лов ская ко ман да «Ди на-
мо» в 1950 го ду де бю ти ро ва-
ла в вы с шей ли ге рус ско го 
хок кея Со вет ско го Со ю за. 
И за ня ла 13-е ме с то. И вот 
сно ва «Ди на мо». Го во рят, 
ми ли цей ское на чаль ст во 
со г ла с но при нять ко ман-
ду.

ОАО «Рос сий ские же-
лез ные до ро ги» (Юж но-
Ураль ская же лез ная до ро га 
со сто ли цей в Че ля бин ске) 
тра тить ся на орен бург ский 
хок кей не хо чет.

Хо тя эта циф ра бы ла оз-

на, хро ни че с кие дол ги по 
зар пла те и не уча стие дет-
ских ко манд в пер вен ст ве 
Рос сии.

Но бы ла ос та в ле на ла-
зей ка. Ес ли за ме ча ния бу-
дут уч те ны, дол ги по га ше-

спорт

настольный теннис
при быль 30 мил ли о нов 
руб лей. Но ве дом ст ву нет 
де ла до спор т с ме нов, на 
чьих фут бол ках кра су ет ся 
эмб ле ма «РЖД». Орен бург 
вме сте с орен бург ским же-
лез но до ро ж ным на чаль ст-
вом, со з да вая на за двор ках 
ста ди о на «Ло ко мо тив» ве-
ще вой ры нок, уве рял об ще-
ст вен ность, что имен но ры-
нок и про кор мит ко ман ду. 
Се го д ня ста ди он ока зал ся 
на за двор ках рын ка. А вско-

хоккей 
с шайбой

ПРО ЕХА ЛИ…

...раз не про пу с ка ют ни од ной иг ры, не-
взи рая на по го ду, в три д ца ти гра ду с ный 
мо роз, ме тель или от те пель с до ж дем, 
– то же бы ли при гла ше ны к раз го во ру.
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В НО ВО ТРО ИЦ КЕ «Ру бин-2» 
очень бы ст ро от крыл счет, 
а за тем не без по мо щи су-

дей ской бри га ды уве рен но за щи-
щал ся. Но во трой ча не на пи са ли 
про тест на дей ст вия ар би т ров, 
но оч ков-то он не вер нет. Але к-
сей Се лин на ис хо де вто ро го тай-
ма срав нял ре зуль тат – 1:1. Но 
боль ше го «ста ле ва ры» до бить ся 
не смог ли.

На со б ра нии уч ре ди те лей 
ФК «Но с та» ге не раль ным ди ре к-
то ром на зна чен Юрий Ка ля кин. 

Юрий по иг рал в со ста ве 
но во тро иц кой ко ман ды 
в пер вой по ло ви не 90-х, 
был в клу бе на ад ми ни-
ст ра тив ной ра бо те и для 
Но во тро иц ка фут боль но-
го че ло век из ве ст ный. 
На пом ним, что он за ме-
нил на по сту 
ген ди ре к то ра, 
уби то го 12 ию-
ля, Ви к то ра 
Кис се ра. 

Ка зан цы 
от пра ви лись в Орен-
бург, где пред ло жи ли 
до с та то ч но за кры тую 
мо дель иг ры. И ес ли 
тре во жи ли гол ки пе ра 
«Га зо ви ка» Дми т рия 
Ро мен ско го, то лишь 
даль ни ми уда ра ми. «Га-
зо вик» в пер вом тай ме 
имел ре аль ный шанс 
за бить, но вра тарь «Ру-
би на-2», опыт ней ший 
Ва ле рий Але ске ров, 
вы та щил мяч из-под 
пе ре кла ди ны.

Две вы ну ж ден ные 
за ме ны, сде лан ные 
глав ным тре не ром 
орен бурж цев Сер ге-
ем Фо ми ным еще в 
пер вые два д цать ми-
нут, сло ма ли об щий 
ри су нок и за мы сел 
иг  ры.  Впе ре  ди не 
очень-то кле и лись 

Ин ве сти ци он ный 
хол динг «ФИ НАМ» был 
ос но ван в 1994 го ду и 
стал од ним из пер вых, 
ока зы вав ших ус лу ги, 
свя зан ные с ра бо той 
на фон до вом рын ке. 
В на сто я щий мо мент 
«ФИ НАМ» вхо дит в чи-
с ло ве ду щих ин ве сти-
ци он ных ком па ний 
Рос сии. Бир же вые 
обо ро ты хол дин га в 
про шлом го ду со ста-

ви ли 10788 млрд. дол-
ла ров, а кли ент ская 
ба за на счи ты ва ет 
бо лее 10 ты сяч кли ен-
тов. На се го д няш ний 
день от де ле ния «ФИ-
НАМ» при сут ст ву ют 
в 60 ре ги о нах Рос сии. 
В Орен бург ской об-
ла с ти хол динг ра бо-
та ет с 2000 го да, и в 
те че ние это го вре ме-
ни не ук лон но рос объ-
ем об ще го обо ро та 

С П Р А В К А  « О В » 

ны, то, учи ты вая слав ную 
ис то рию хок кея с мя чом 
в Орен бур ге и лю бовь к 
этой рус ской иг ре бо лель-
щи ков, ко ман да со хра нит 
ме с то в вы с шей ли ге. Ми-
но ва ло два с лиш ним ме-
ся ца. Ад ми ни ст ра ция об-
ла с ти свои обя за тель ст ва 
го то ва вы пол нить до кон-
ца и за пла ни ро ван ные 11 
мил ли о нов руб лей клу бу 
вы де лить. Но на ХК «Ло-
ко мо тив» ви сят тя же лым 
кам нем мно го лет ние дол-
ги – 5 мил ли о нов 760 ты-
сяч руб лей. При чем долг 
этот на ра с тал с 2002 го да, 
с от мет ки 800 ты сяч руб-

лей.


